
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

16 января 2018 года 
Промышленный районный суд г. Смоленска 

В составе 
Председательствующего судьи Ивановой В.В., 
При секретаре Джавадовой Н.М., 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С. к ИП Я. о защите прав 

потребителей, 
У с т а н о в и л : 

    Истец обратился в суд с иском к ИП Я. о защите прав потребителей, указав, что 31.07.2017 между 
сторонами заключен договор по реализации туристического продукта. Туристами по договору являются С. и ФИО1, 
которые приобрели тур в Тунис со сроком пребывания ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость тура составила 87 
600 руб., которые в полном объеме оплачены турагенту. Туроператором по договору является ООО <данные 
изъяты>». Вместе с тем свои обязательства ответчик не исполнил, туристам не были предоставлены авиа -билеты, 
ваучер на проживание и другие документы, необходимые для реализации тура. В связи с чем ИП Я. вернула часть 
денежных средств в размере 35 000 руб. истцу, однако от выплаты оставшейся части (52 600 руб.) отказывается, 
претензия оставлена без ответа. Более этого, по сообщению туроператора ИП Я. обращалась к ним с заявкой на 
организацию тура от имени С., однако направив заявку, ее не оплатила. Поэтому документы туроператором не 
оформлялись и не выдавались. Поскольку ответчиком нарушены принятые обязательства, поездка не состоялась 
именно по вине ответчика, права истца нарушены, в связи с этим С. просит взыскать с ИП Я. уплаченные до 
договору денежные средства в размере 52 600 руб., неустойку за нарушения сроков удовлетворения требований 
потребителя в размере 52 600 руб., 100 000 руб. в счет компенсации морального вреда и штраф за отказ в 
добровольном порядке выполнить требования потребителя. 

    В судебном заседании истец требования поддержал по вышеизложенным обстоятельствам, 
дополнительно указав, что до настоящего времени ответчик на контакт не идет, на письменные претензии не 
реагирует. Также истец указал, что поскольку у него сорвался тур в Тунис, они с женой решили обратиться к другому 
турагенту для оформлении поездки, но, как оказалась, ответчик дал информацию о том, что он (истец) якобы не 
оплатил стоимость тура, в связи с чем был занесен в черный список и получить другую путевку оказалась очень 
трудно. Все это причинило истцу нравственные страдания, поэтому он и оценивает причиненный моральный вред в 
размере 100 000 руб. 

    Ответчик в судебное заседание не явился, письменных возражений не представил, о рассмотрении дело 
в свое отсутствие не просил. 

    При таких обстоятельствах, с учетом мнения истца, суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства. 

    Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 
    В силу ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, 
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным 
главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" туристским продуктом признается комплекс услуг по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и 
(или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта; формированием туристического продукта 
является деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 
отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие). 

Согласно ст. 9 Закона туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению, исходя из 
конъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика туристского продукта. 

Как предусмотрено ст. 10 Закона реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. 

Исходя из положений п. 2 ст. 779 ГК РФ, а также содержания преамбулы Закона РФ от 07 февраля 1992 
года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон), положения данного Закона распространяются на 
заключенные с гражданами договоры по туристическому обслуживанию. 

Судом установлено, что 31.07.2017 между С. (заказчик) и ИП Я. (турагент «М») был заключен договор 
реализации туристического продукта, в соответствии с которым турагент взял на себя обязательства по подбору и 
реализации заказчику туристического продукта в соответствии с условиями договора. Туроператором по 
вышеуказанному договору выступает ООО « <данные изъяты>» (л.д. 12). 

Согласно п. 1.3 договора туристами являются: С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года 
рождения. 

В качестве места пребывания определен Тунис, Хаммамет, со сроком пребывания с 11.08.2017 по 
23.08.2017. 

Цена туристического продукта составила 87 600 руб., которая была внесена истцом в полном объеме (л.д. 
11). 

Как указывает истец, несмотря на полную оплату тура, поездка не состоялась, ответчик не выдал туристам 
документы необходимые для реализации тура. В связи с этим ИП Я. вернула денежные средства в сумме 35 000 
руб. Однако в возврате оставшейся части в размере 52 600 руб. отказала. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 



Как указано выше продвижение и реализация туристского продукта осуществляются турагентом на 
основании договора, заключенного туроператором и турагентом. Турагент осуществляет продвижение и 
реализацию туристского продукта по поручению туроператора (абз. 6 ст. 9 Закона N 132-ФЗ). 

Таким образом, самостоятельно туристический продукт турагент не формирует, является розничным 
продавцом туристского продукта, сформированного туроператором. Турагент заключает договор непосредственно с 
туристом (или иным заказчиком туристского продукта). За продвижение и реализацию туристского продукта турагент 
получает от туроператора агентское вознаграждение. 

При этом у турагента существует обязательство по передаче денежных средств, полученных от туриста и 
(или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором 
между турагентом и туроператором. 

Согласно сообщению ООО «<данные изъяты>» в их адрес обратилась ИП Я. с заявкой на организацию 
тура для туристов С. и ФИО1, однако направив заявку, ИП Я. ее не оплатила. В связи с чем документы на поездку 
туроператором не выдавались и не оформлялись (л.д. (9). 

Таким образом, поездка С. и ФИО1 в Тунис в период с 11.08.2017 по 23.08.2017 не состоялась в связи с 
невыполнением ответчиком (турагенством) обязательств по договору о реализации туристического продукта. ИП Я., 
получив от туриста денежные средства в сумме 87600 руб., не забронировала тур и не уплатила туроператору 
стоимость туристического продукта. 

Согласно ст. ст. 9,10 Закона № 132 -ФЗ туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как друг 
перед другом, так и перед туристом и (или) иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятельно отвечают 
перед туристом и (или) иным заказчиком. 

Согласно абз. 5 ст. 6 Закона турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда 
в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учитывая, что ИП Я. приняла на себя обязательство заключить договор с туроператором о приобретении 
тура для С., однако в нарушение обязательства каких-либо действий, направленных на предоставление туристу 
сформированного туристского продукта не осуществило, именно ИП Я. должна отвечать перед истцом за 
ненадлежащее исполнение условий договора на оказание туристических услуг. 

Поскольку ответчик не исполнил принятые на себя обязательства по договору о реализации 
туристического продукта, поездка истца не состоялась по вине турагента, не передавшего денежные средства 
туроператору, следовательно, С. имеет право на возврат денежных средств, внесенных в счет договора за услуги, 
оплаченные, но не оказанные ИП Я. С учетом выплаченной части размер денежных средств подлежащих возврату 
составит 52 600 руб. 

Как следует из материалов дела, настоящий спор возник в связи с оказанием некачественной услуги, в 
рамках исполнения договора о реализации туристского продукта. 

    В силу ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от 7 февраля 1992 г. продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого 
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 
используется. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о 
конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с 
этими целями. 

    В силу ст. 13 вышеуказанного Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, 
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет 
ответственность, предусмотренную законом или договором. 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 
вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда (ст. 15 Закона). 

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание положения ст. 151, 
1101 Гражданского кодекса РФ, ст. 15 Закона "О защите прав потребителей", а также все обстоятельства 
возникшего спора, требования разумности и справедливости и полагает необходимым компенсировать истцу 
моральный вред в размере 100 000 руб. 

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика неустойки, суд исходит из следующего. 
В силу ст. 10 ФЗ № 132 –ФЗ претензии к качеству туристического продукта предъявляются туристом и (или) 

иным заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и 
подлежит рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии. 

Из письменных материалов дела усматривается, что истец обращался с письменной претензией к 
ответчику, однако заявление истца оставлено без рассмотрения (л.д. 10). 

В связи с чем, имело место обращение истца в Управление Роспотребнадзора по <адрес> (л.д. 6). 
В ответ на обращения истца проведена проверка, со стороны ИП Я. выявлено нарушения требований норм 

действующего законодательства регулирующего туристическую деятельность в РФ, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (л.д. 7). 

В силу ст. 31 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей" 
требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов 
по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о 
возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, 
подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. 



    За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований 
потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок 
исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. 

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных 
потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены 
выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении 
работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между 
потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (ст. 29 Закона № 
2300-1). 

    Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида 
выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы 
(оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). 

    Согласно представленному истцом расчету размер неустойки за период с 22.08.2017 по 23.11.2017 
составит 148 332 руб. С учетом положений вышеуказанного закона неустойка составит 52 600 руб. 

    С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание, что ответчик расчет не оспорил, ходатайства 
о снижении размера неустойки не заявлял, суд полагает необходимым взыскать ее в полном объеме. 

На основании п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», при удовлетворении 
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 

Кроме того, как следует из Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй 
квартал 2007 года (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2007), 
размер присужденной судом компенсации морального вреда должен учитываться при определении размера 
штрафа, взыскиваемого с исполнителя на основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

    Таким образом, законодатель связывает обязанность по выплате штрафа с отказом ответчика 
выполнить требования потребителя в добровольном порядке. 

Из материалов дела усматривается, что истец в адрес ответчика направляла претензии с требованием о 
возврате уплаченных денежных средств, однако данная претензия оставлено ответчиком без удовлетворения, в 
связи с чем у суда имеются основания для взыскания в пользу С. штрафа, который составит 102 600 руб. 

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная 
пошлина, от уплаты которой истца были освобождены. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233 ГПК РФ суд 
Р е ш и л : 

Исковые требования С. удовлетворить. 
Взыскать с ИП Я. в пользу С. 52 600 руб. в счет оплаченных по договору денежных средств, 52 600 руб. 

неустойку, 100 000 руб. в счет компенсации морального вреда, 102 600 руб. штраф за отказ в добровольном 
порядке выполнить требования потребителя. 

Взыскать с ИН Я. в доход бюджета муниципального образования города Смоленска госпошлину в размере 
3 310 руб. 

При наличии уважительных причин препятствующих явке в суд, а также обстоятельств и доказательств 
которые могут повлиять на содержание решения суда, ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 
заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему его копии. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Смоленский 
областной суд через Промышленный районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня 
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья В.В. Иванова 
 
 
 

  

Решение вступило в законную силу 27.02.2018 года 

 


